
«КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ЕГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ»



КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ – такое
состояние ее экологических систем, при
котором постоянно обеспечиваются обменные
процессы энергии и веществ между природой
и человеком на уровне, обеспечивающем
воспроизводство жизни на Земле.



Основные требования нормирования 
качества ОПС

• сохранение генетического фонда растений,
животных, человека

• обеспечение экологической безопасности населения

• рациональное использование и воспроизводство
природно-ресурсного потенциала

• устойчивое развитие хозяйственной деятельности

Экологическое нормирование
это процесс установления показателей предельно 

допустимого воздействия человека на окружающую 
природную среду 

Главная цель экологического нормирования –
обеспечение взаимоприемлемого сочетания 
экономических и экологических интересов.



Нормативы качества окружающей 
природной среды

САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ПДК вредных 
химических веществ

ПДК вредных 
физических веществ

ПДК вредных 
биологических 

воздействий

ПДУ радиации

ПДК химических 
веществ в продуктах 

питания

Нормативы санитарных 
и защитных зон

Нормативы выбросов и 
сбросов

Нормативы шума и 
вибрации

Нормативы 
биологических 

загрязнений

Нормативы радиации

Нормативы 
использования 

химических веществ в 
хозяйстве

Строительные, 
градостроительные 

правила

Нормативы 
терминологии

Организационные 
нормативы

Правовые нормативы



Нормативы
• ПДК – предельно допустимая концентрация

вредных веществ

• ПДУ – предельно допустимый уровень
воздействий

• ПДВ – предельно допустимый выброс
вредных веществ

• ПДС – предельно допустимый сброс вредных
веществ

• ПДН – предельно допустимая нагрузка на
окружающую среду



Предельно 
допустимая 

концентрация 
(ПДК)

Максимально 
разовая в рабочей 

зоне (ПДК р.з.)

Максимальная разовая на 
територии (площадке) 

предприятия 

(ПДК п.п = 0,3 ПДК р.з.) 

В атмосферном 
воздухе населенного 
пункта (ПДК а.н.)

Максимальная 
разовая (ПДК м.р.) 

Среднесуточная 
(ПДК с.с.)

Максимальная разовая 
для крупных городов и 

курортов (ПДК м.р.)



Нормативы качества 
атмосферного воздуха

• максимально разовый (ПДКмр) – это
концентрация (в мг/м3), которая в течении 30 минут
не должна вызвать рефлекторных реакций у человека
(ощущение запаха, аллергических реакций и др.)

• среднесуточный (ПДКсс) – это концентрация (в
мг/м3), которая не должна оказывать на человека
вредного воздействия (общетоксичного,
канцерогенного, мутагенного) при дыхании в течении
24 часов.
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Для каждого загрязняющего вещества в
атмосферном воздухе по санитарно-
гигиеническим требованиям должно
соблюдаться условие:
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где Сi – фактическая концентрация вредного вещества,
мг/м3; ПДКi – максимально разовые ПДК вредных
веществ, которые установлены для случая их
изолированного присутствия, мг/м3





Эффект суммации* 

Эффектом суммации или аддитивного действия принято называть
свойство двух или нескольких вредных химических веществ действовать
на организм человека однонаправлено, т.е. повреждать одни и те же органы
и системы, оказывая одинаковый или сходный негативный эффект.

Для гигиенического нормирования оценки воздушной среды используют
выражение, предложенное А.Т. Аверьяновым:

С1 / ПДК1 + С2 / ПДК2 +…+ Сn / ПДКn   ≤ 1

где С1 , С2, Сn – фактические концентрации в воздухе рабочей зоны
каждого из веществ, обладающих однонаправленным действием (эффектом
суммации), мг/м3; ПДК1 …ПДКn – предельно допустимые концентрации
этих веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3.



Пример*

Допустим, на рабочем месте присутствует два вещества
однонаправленного действия; пусть это будут формальдегид
(ПДКф 0,5 мг/м3) и аммиак (ПДКа 20 мг/м3). Пусть их
фактические концентрации точно соответствуют их ПДК, т.е. для
формальдегида Сф=0,5, для аммиака Са=20. Если бы эти
вещества присутствовали в воздухе рабочей зоны по одному,
условия труда по каждому из них признаны были бы
допустимыми. Но сумма отношений фактических концентраций
к допустимым в данном примере равна двум: Сф/ПДКф=1;
Са/ПДКа=1; (1+1)=2. В этом случае принимается, что уровень
воздействия этих веществ в два раза выше допустимого, т.е. это
уже класс 3.1.



Комбинации веществ с одинаковой спецификой клинических
проявлений: вещества раздражающего типа действия (кислоты
и щелочи и др.); аллергены (эпихлоргидрин и формальдегид и
др.); вещества наркотического типа действия (комбинации
спиртов и др.).

Примеры сочетаний веществ однонаправленного действия на
организм:



Предельно допустимые выбросы*

ПДВ – ограничение выбросов в атмосферу предприятий таким
образом, чтобы в зоне жилой застройки не превышалась
предельно допустимая концентрация (ПДК).

Расчет ПДВ:

ПДВ= Кр* (ПДК - Сф), 

где Кр - коэффициент метеорологического разбавления,
показывающий, в каком объеме воздуха должна быть разбавлена
примесь, чтобы создавалась соответствующая концентрация в
приземном слое воздуха, [м3/с];
ПДВ – [мг/с].



I – чрезвычайно опасный

II – высокоопасный

III – умеренноопасный

IV - малоопасный

Класс опасности токсичных 
веществ



Уровень загрязнения воздуха в зависимости от значения 
ИЗА* 

* ИЗА - комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий
несколько примесей, представляющий собой сумму концентраций выбранных
загрязняющих веществ в долях ПДК (в соответствии с РД 52.04.186-89
Руководство по контролю загрязнения атмосферы).



Уровни (критерии) чистоты 
атмосферного воздуха

I. Концентрация вредных веществ в атмосфере не наносит
вреда организму человека

II. Концентрация вредных веществ в атмосфере, при которой
происходит раздражение органов чувств человека

III. Концентрация вредных веществ в атмосфере, при которой
возникает нарушение физиологических функций организма
человека, проявляются хронические заболевания,
приводящие к преждевременной смерти

IV. Концентрация вредных веществ в атмосфере, при которой
заболевают большие группы населения с возможным
летальным исходом (смог)

(По данным ВОЗ)



Спасибо за внимание!




